
STATEMENT OF ETHICS 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ 
ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

 
Wherever JKX conducts business we aspire 

to act fairly, ethically, honestly and with 

accountability.   

 

Вне зависимости от того, где компания JKX 

осуществляет свою деловую деятельность, 

мы стремимся действовать справедливо, 

этично, честно и ответственно.    

 
JKX has a number of fundamental principles 

and values which it believes are the 

foundation of sound and fair business 

practise and as such are important to 

uphold.  One such principle is a zero 

tolerance position in relation to bribery and 

corruption, wherever and in whatever form 

that may be encountered.  This statement is 

intended to clearly state the standards and 

principles required to ensure conformance to 

JKX’s principles and to legal requirements 

within the countries in which JKX and its 

subsidiary companies operate. 

 

Компания JKX определила ряд 

основополагающих принципов и 

ценностей, которые она считает 

фундаментальными для ведения 

правильной и справедливой деловой 

практики, и которые важно соблюдать. 

Одним из таких принципов является 

позиция нетерпимости к взяточничеству и 

коррупции, вне зависимости от места и 

обстоятельств, при которых возникали бы 

такие ситуации.  Предполагается, что это 

заявление задаст четкие стандарты и 

принципы, необходимые для обеспечения 

соответствия принципам JKX и 

юридическим требованиям стран, в 

которых осуществляет деятельность JKX и 

ее дочерние компании. 

 

Legal Obligation 
 

Правовые обязательства 
 

It is JKX’s policy to comply with all laws, 

rules, regulations and laws governing anti-

bribery and corruption, in all the countries in 

which JKX operates. We believe it is a 

fundamental principle of good business 

practice to respect local laws and customs 

when operating internationally.  However, as 

a United Kingdom (UK) company, JKX is also 

bound by the laws of the UK, which governs 

our conduct both at home and abroad. 

 

Политикой JKX является соблюдение всех 

законов, норм и правил, регулирующих 

взяточничество и коррупцию во всех 

странах, в которых работает JKX. Мы 

полагаем, что соблюдение местного 

законодательства и обычаев является 

фундаментальным принципом для 

добросовестной деловой практики при 

работе на международном уровне.  

Однако, являясь компанией, 

расположенной в  Соединенном 

Королевстве (Великобритании), компания 

обязана также соблюдать законы 

Великобритании, которые регулируют 

ведение дел как у себя в стране, так и за 

рубежом. 

 
Under UK law, bribery and corruption is 

punishable for individuals by up to 10 years 

imprisonment, and if the company is found 

to have taken part in corruption it could face 

an unlimited fine and face untold damage to 

its reputation. JKX takes its legal obligations 

in this area very seriously.  

 

По законам Великобритании 

взяточничество и коррупция являются 

наказуемым преступлением и 

наказываются сроком до 10 лет тюремного 

заключения для физических лиц, а 

юридическим лицам, уличенным в 

коррупции, это грозит неограниченными 

штрафами и серьезным репутационными 

потерями. Компания JKX относится к своим 

правовым обязательствам в этой области с 

особой серьезностью. 

 

Under UK law the payment, or offer to pay 

bribes, or provision of or offer to provide 

По закону Великобритании оплата, 

предложение взятки, предоставление или 



gifts or anything of value for improper 

purposes to obtain or retain business or any 

other benefit, (whether for JKX or any other 

party) is prohibited. Such payments or gifts 

are also forbidden under the terms of this 

policy and may result in immediate dismissal 

for those involved in their payment or 

receipt.  

 

 

предложение подарков или каких-либо 

ценностей в целях получения или 

сохранения деловых контактов или любой 

другой выгоды (в пользу JKX или любой 

другой стороны) запрещено. Такого рода 

платежи или подарки также запрещены 

положениями настоящей политики,  

пренебрежение которой  может привести к 

немедленному увольнению лиц, 

причастных к оплате или получению. 

 

JKX is required to keep financial records and 

to have appropriate internal controls in place 

which will evidence the business reason for 

making payments to third parties. 

 

От компании JKX требуется вести учет 

своей финансовой отчетности и иметь 

соответствующие механизмы внутреннего 

контроля, которые позволяют определить 

основание для производства платежей 

третьим сторонам. 

 

Policy 
 

Политика 
 

Our Anti-Corruption and Bribery Policy is for 

the protection of our staff as much as for 

JKX.  Our Anti-Bribery and Corruption Policy 

applies to individual employees, agents, 

workers, sponsors, intermediaries, 

consultants or any other persons or bodies 

associated with JKX or any of its subsidiaries 

and employees.  

 

Наша политика по борьбе с коррупцией и 

взяточничеством  предназначена как для 

защиты наших сотрудников, так и 

компании JKX.  Наша политика по борьбе с 

коррупцией и взяточничеством  применима 

к отдельным сотрудникам, агентам, 

рабочим, спонсорам, посредникам, 

консультантам или другим лицам или 

органам, связанным с компанией JKX или 

любым из ее филиалов и сотрудников. 

 
Bribery is committed when an inducement or 

reward is provided in order to gain any 

commercial, contractual, regulatory or 

personal advantage for JKX or another party.  

No bribes of any sort may be paid to or 

accepted from customers, suppliers, 

politicians, government advisors or 

representatives, private person or company.  

It is not permitted to establish accounts or 

internal budgets for the purpose of 

facilitating bribes or influencing transactions. 

 

Взяточничество является совершенным, 

когда для достижения каких-либо 

коммерческих, договорных, нормативных 

или личных преимуществ в пользу JKX или 

другой стороны имеет место склонение к 

даче взятки или передача какого-либо 

вознаграждения. Принятие любого рода 

взяток от заказчиков, поставщиков, 

политиков, правительственных 

чиновников или их представителей, 

частных лиц или компаний или дача им 

взяток запрещены.  Не разрешается 

создавать счета или внутренние кассы, 

которые способствуют взятничеству или 

влияют на сделки. 

 

Our policy does not prohibit the following 

practices providing they are customary in a 

particular market, or are proportionate and 

are properly recorded: 

 

Наша политика не запрещает следующие 

методы, при условии, что они обычно 

используются в условиях конкретного 

рынка или соразмерны, и по ним ведется 

должная отчетность: 

 

• Normal and appropriate hospitality (given 

or received) 

• The giving of a ceremonial gift of an 

appropriate cost and nature and at an 

appropriate time 

 

• Прием или оказание гостеприимства в 

разумных пределах; 

• Преподнесение недорогих и 

непритязательных подарков в 

подходящий момент времени. 

 



JKX recognises that market practice varies 

across the international arena in which it 

does business and what is normal and 

acceptable in one place may not be in 

another.  

 

JKX признает, что рыночная практика 

варьируется в странах, где она ведет 

деловую деятельность, и что то, что 

является нормальным и приемлемым в 

одной стране, может оказаться 

неприемлемым в другой. 

 

JKX also appreciates that to refuse a gift in 

certain circumstances and/or countries 

would cause offence to our trading partners. 

The test to be applied in all circumstances is 

whether the gift or entertainment is 

reasonable and justifiable.  Employees must 

always challenge themselves as to  the 

intention of the gift  Special care must be 

taken in accepting or giving 

gifts/entertainment and these are not 

permitted if it would create a real or 

perceived conflict of interest.  

 

JKX также признает, что отказ от подарка 

в определенных обстоятельствах или в 

определенных странах может обидеть  

наших торговых партнеров. При оценке 

приемлемости факта предоставления 

подарка или проведения увеселительных 

мероприятий необходимо 

руководствоваться принципом 

обоснованности и оправданности. 

Сотрудники должны всегда спрашивать 

себя о цели преподнесения подарка. 

Особое внимание необходимо уделять при 

принятии или предоставлении подарков и 

проведении  увеселительных 

мероприятий, которые не разрешаются, 

если данные действия создают реальную 

или предполагаемую возможность 

конфликта интересов. 

 

Expectations of JKX and Staff 
 

Ожидания JKX и сотрудников 
 

The prevention, detection and reporting of 

bribery and corruption is the responsibility of 

all employees throughout the JKX Group.  

Suitable channels of communication by 

which employees or others can report 

confidentially any suspicion of bribery will be 

maintained and employees may use the 

confidential hotline. Details of which can be 

found in the Anti-Bribery and Corruption 

Policy and Employee Handbook. 

 

Предотвращение, выявление и сообщение 

о взяточничестве и коррупции является 

обязанностью всех сотрудников группы 

компаний JKX. Будут доступны 

соответствующие каналы связи, по 

которым сотрудники или иные лица могут 

в условиях конфиденциальности сообщить 

о любых подозрениях в отношении 

взяточничества,  а также сотрудники могут 

использовать телефон доверия. С 

подробной информацией о данных 

методах  можно ознакомиться в Политике 

по борьбе с взяточничеством и 

коррупцией.  

 

Further Guidance 
 

Дальнейшее руководство 

Inevitably, decisions as to what is acceptable 

may not always be easy, particularly in the 

absence of minimum legal standards or 

where they are poorly enforced. If anyone is 

in doubt as to whether a potential act 

constitutes bribery/corruption, or has any 

doubt or queries regarding this statement 

please refer to the Anti- Bribery and 

Corruption Policy or speak with your 

immediate manager, supervisor or the 

Company Secretary. 

 

Несомненно, решения в отношении того, 

что является приемлемым, не всегда могут 

быть легкими, особенно в отсутствие 

минимальных правовых стандартов или 

там, где они плохо соблюдаются. Если вы 

не уверены в том, что определенное 

действие не связано с 

коррупцией/взяточничеством, или 

сомневаетесь или имеете вопросы 

относительно настоящего Заявления, 

обращайтесь к Политике по борьбе с 

взяточничеством и коррупцией или 

поговорите со своим непосредственным 

руководителем, начальником или 



Секретарем компании. 

 
The Group Chief Executive has lead 

responsibility for policy implementation 

within the Group and this policy is signed by 

the CEO to demonstrate the Board’s 

commitment. 

Главный исполнительный директор группы 

компаний несет основную ответственность 

за внедрение настоящей политики в 

рамках Группы компаний, и данная 

политика визируется Главным 

исполнительным директором в 

подтверждение приверженности Совета 

директоров компании соблюдению данной 

политики. 

 


